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 Пояснительная записка 

     Дополнительная общеразвивающая программа «По страницам книг» 

разработана на основе следующих документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «О направлении информации 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ»; 

 Письмо Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 01.04.2015 г. № 19-1969/15-0-0 «О методических 

рекомендациях по разработке и оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ различной направленности»; 

 Методические рекомендации для региональных, муниципальных 

органов управления дополнительным образованиям и организаций 

дополнительного образования по обеспечению доступности услуг 

организациями дополнительного образования для детей с различными 

образовательными потребностями и возможностями (в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, одаренными, 

находящимися в трудной жизненной ситуации); 

 Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» национального 

проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому планированию и национальным 

проектам (протокол от 18 марта 2019 года № 3); 

 Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 

48226); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 года № 28). 
 

 

 

 



Направленность программы 

Программа «По страницам книг» относится к социально-гуманитарной  

направленности. 

Информация о типе программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «По страницам книг» 

социально-гуманитарной направленности является модифицированной, 

разработана с учётом Авторской программы курса «Чтение с увлечением. 1 

класс.  М.В. Буряк, Е.Н. Карышевой интегрированного курса «Удивительный 

мир природы.Чтение с увлечением» (литературного чтения + окружающий 

мир) (ООО «Планета», 2016г.). 

Актуальность программы обуславливается потребностью общества в 

развитии духовно-нравственных, эстетических качеств личности человека; 

формировании социально активной творческой личности, способной 

понимать общечеловеческие ценности с помощью средств устного народного 

творчества, а именно русских народных сказок. Произведения устного 

народного творчества имеют огромное познавательное и воспитательное 

значение. Они обогащают представление юного читателя о прошлом и 

настоящем нашей Родины, помогают усвоить высокие нравственные 

принципы народа, раскрывают красоту подвига человека. 

Педагогическая целесообразность программы 

Содержание  программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и  педагогики, принципам и подходам, определённым ФГОС, и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих  задач. 

Принципы реализации программы: 

 комплексный подход – использование целого комплекса различных 

методик и приемов, при организации образовательной среды; 

 принцип индивидуальности посредством учета потребностей данного 

возраста и опору на игровую деятельность; 

 принцип вариативности - предоставляет ребенку право собственного 

выбора действия; предполагает разнообразие содержания, форм и 

методов; 

 позитивный подход – опора на сильные стороны личности, поведения 

ребенка и позитивная ориентация на ребенка. 

 принцип развивающего и воспитывающего характера, 

направленного на всестороннее развитие личности и индивидуализации 

ребёнка; 

 принцип связи обучения с жизнью; 

 принцип рационального сочетания коллективных и 

индивидуальных форм и способов учебной работы; 

 принцип доступности  обучения, индивидуальности, 

преемственности, результативности; 

 принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования; 

 



На занятиях используются  технологии: 

 Личностно – ориентированные технологии. 

 Здоровьесберегающая технология. 

 Технология развивающего обучения. 

 Игровая технология. 

 

Различные  виды деятельности: 

   познавательная; 

   коммуникативная; 

   продуктивная; 

   трудовая; 

   двигательная. 

 

Отличительные особенности программы  

Программа представляет собой интеграцию предметов «Литературного 

чтение», «Окружающий мир» и «Русский язык» (развитие речи) и является 

одним из возможных вариантов нетрадиционного решения остро возникшей в 

настоящее время проблемы качественного улучшения обучения, развития и 

воспитания учащихся, способствует глубокому и прочному овладению 

изучаемым материалом, повышению читательской культуры, привитию 

навыков самостоятельной работы. 

Цель программы – развитие интереса  к произведениям устного народного 

творчества, понимание содержания и идейного смысла сказок, оценивание 

событий и поступков героев. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- познакомить учащихся с детской книгой как явлением культуры; 

- совершенствовать навыки чтения учащихся; 

- расширить читательский кругозор; 

- сформировать основы читательской культуры; 

Развивающие: 

- развить сравнительно-аналитического мышления, внимания; 

- развить творческие способности, воображение; 

-сформировать  мотивацию к чтению, развивать их устойчивый и осознанный 

интерес к чтению сказок; 

Воспитательные:  

-сформировать качества – самостоятельность, аккуратность, ответственность, 

активность, потребность в самопознании, саморазвитии; 

-воспитать нравственно-эстетическую культуру, ответственного отношения к 

окружающим людям;  

-совершенствовать навыки коллективной работы;  

Возраст детей дополнительной общеразвивающей программы 

«Занимательное чтение»: 9-11 лет. 



Минимальный возраст для зачисления на обучение: 9 лет.  

Сроки реализации дополнительной общеразвивающей программы: 1 год 

обучения (34 часа в год). 

 

                                    Учебно- тематический план 

 

№ Название модуля/темы Всего 

часов 

Теория Практ

ика 

Формы 

подведения 

итогов  
Модуль №1 Писатели - детям 

1-

2. 

Литературные сказки 

В.Берестов «Мастер птица» 

2 1 1 Наблюдение 

 

3-

4. 

Из серии «Мои первые книжки» 

С.Маршак «Усатый полосатый»,   

«У солнышка в гостях». Словацкая 

сказка. 

2 1 1 Наблюдение 

 

5-

6. 

«Ни окошек, ни дверей». Загадки. 

Народные и литературные загадки в 

стихах и прозе. 

2 1 1 Наблюдение 

 

7-

8. 

«Ребятам о зверятах». Книги о 

животных. Е.Чарушин «Волчишко» 

С. Маршак «Детки в клетке» 

2 1 1 Наблюдение 

 

9-

10. 

«О хороших людях» С.Сахарнов 

«Самый лучший пароход». 

Р.Сеф. «Необычный пешеход» 

А. Барто «Мы с Тамарой» 

2 1 1 Наблюдение 

 

11. Русские народные игры. Игра «Вася 

– гусёночек» 

1  1 Наблюдение 

 

12

-

13. 

«Лес не школа, а всему учит» 

Ю.Тувим «Птичье радио» 

Н. Сладков «Лесные шорохи» 

М. Пришвин «Ёж». 

2 1 1 Наблюдение 

 

14

-

15. 

Сказки о животных  

Русская народная сказка «Петушок – 

золотой гребешок»   

С. Михалков «Как медведь трубку 

нашёл» 

2 1 1 Наблюдение 

 

16

-

17. 

Друзья детства.  

К.Чуковский «Бармалей», «Краденое 

солнце» 

2 1 1 Проверочная 

работа 

18

-

19. 

Из серии  Мои первые книжки» 

К.Чуковский «Доктор Айболит» 

2 1 1 Наблюдение 

 



20

-

21. 

«Поговорим о наших мамах» 

Стихи о маме: Е. Благинина 

«Посидим в тишине», «Вот какая 

мама!», А. Барто «Разлука» и др.. 

2 1 1 Конкурс  

22

-

23. 

«В стране Вообразилии» 

Б. Заходер «Детям», Э. Успенский 

«Над нашей квартирой». 

2 1 1 Наблюдение 

 

24

-

25. 

Книги о животных. 

Е. Чарушин «На нашем дворе»,  

Ю. Дмитриев «Дети всякие 

бывают». В.Бианки «Хвосты». 

2 1 1 Выставка 

26. Игра – викторина «Угадай сказку» 1  1 Викторина 

 
Модуль №2 Зарубежные писатели - детям 

1-

4 

Ш.Перро «Красная шапочка» 

Ш. Перро «Мальчик с пальчик» 

4 2 2 Наблюдение 

Проверочная 

работа 

5. Ступеньки мастерства А. Томилин 

«Сказка о Веселом мастере на все 

руки», Я Аким «Неумейка» 

1 1  Наблюдение 

Проверочная 

работа 

6. Экскурсия в школьную библиотеку. 1  1 Опрос 

 

7. Итоговое занятие. Игра – викторина 

«Угадай сказку» 

2  2 Викторина 

 Итого:  34 14 20 Форма 

промежуточной 

аттестации: 

викторина.                                     

                                           

                                        Содержание программы 

 

Модуль№1 «Писатели-детям» 

 

Цель изучения модуля: ознакомление  с художественными и народными 

произведениями, развитие навыков выразительного чтения и навыков 

инсценировки художественного произведения. 

Ожидаемые результаты: демонстрация инсценировки художественного  

произведения.  

 

     Тематический план изучения модуля «Писатели-детям» 

№ 

п/п 
Тематический блок 

Количество часов 

Всего теория практика 



1. «Писатели-детям» 26 12 14 

 

                                      Содержание модуля 

 

№ Тема 
Содержание  

1-2 Литературные сказки 

В. Берестов «Мастер птица» 

Теория: Литературное слушание, рассматривание 

книги, выделение понятий: автор, обложка, 

страница, иллюстрация, заглавие. 

Практика: Пересказ сюжета по вопросам учителя.  

Инсценирование одного эпизода по выбору: 

Птицы посылают аиста и соловья учиться пению. 

Аист у мудреца. Соловей у мудреца. 

3-4 Из серии «Мои первые 

книжки» С.Маршак «Усатый 

полосатый»,   «У солнышка в 

гостях». Словацкая сказка. 

Теория: Слушание и рассматривание книг, 

уточнение значений непонятных слов. 

Практика: Хоровое проговаривание, работа с 

иллюстрациями,  оглавлением. Разыгрывание 

диалогов, пересказ по серии картинок. 

5-6 «Ни окошек, ни дверей». 

Загадки. Народные и 

литературные загадки в 

стихах и прозе. 

Теория: Народные и литературные загадки. 

Практика: Учимся разгадывать загадки различной 

тематики. Выделение тематических групп загадок, 

иллюстрирование. Книжки – самоделки «Загадки 

для моих друзей 

7-8 «Ребятам о зверятах». Книги 

о животных. Е.Чарушин 

«Волчишко» С. Маршак 

«Детки в клетке» 

Теория: Книги о животных и их авторы. 

Практика: Слушание, чтение и рассматривание 

книги 

9-

10 

«О хороших людях» 

С.Сахарнов «Самый лучший 

пароход». 

Р.Сеф. «Необычный 

пешеход» 

А. Барто «Мы с Тамарой» 

Теория: Чему учат книги. 

Практика: Слушание, чтение и рассматривание 

книги-сборника. 

11 Русские народные игры. Игра 

«Вася – гусёночек» 

Практика: Разучивание считалок для выбора 

ведущих ролей. Разучивание игры по всем 

правилам. 

 12-

13 

«Лес не школа, а всему учит» 

Ю.Тувим «Птичье радио» 

Н. Сладков «Лесные 

шорохи» 

М. Пришвин «Ёж». 

Теория: Книги о природе. 

Практика: чтение, рассматривание книги. 

 14-

15 

Сказки о животных  Теория: Сказки о животных. 

Практика: Чтение, рассматривание книги. 



Русская народная сказка 

«Петушок – золотой 

гребешок»   

С. Михалков «Как медведь 

трубку нашёл» 

16-

17 

Друзья детства.  

К.Чуковский «Бармалей», 

«Краденое солнце» 

Теория: Знакомство с понятием «Сказочный 

зачин». 

Практика: Чтение и рассматривание книги.  

18-

19 

Из серии  Мои первые 

книжки» К.Чуковский 

«Доктор Айболит» 

Теория: творчество К.И. Чуковского 

Практика: Чтение и рассматривание книги, 

выборочное чтение. 

20-

21 

«Поговорим о наших мамах» 

Стихи о маме: Е. Благинина 

«Посидим в тишине», «Вот 

какая мама!», А. Барто 

«Разлука» и др.. 

Теория: Поговорим о мамах. 

Практика: Рассматривание сборника «О мамах», 

выразительное чтение.  Заучивание одного 

стихотворения наизусть. 

22-

23 

«В стране Вообразилии» 

Б. Заходер «Детям», Э. 

Успенский «Над нашей 

квартирой». 

Теория: Б. Заходер, Э. Успенский. Жизнь и 

творчество. 

Практика: Рассматривание сборника  

Б. Заходера «В стране Вообразилии», выразительное 

чтение выбранного стихотворения. 

24-

25 

Книги о животных. 

Е. Чарушин «На нашем 

дворе»,  

Ю. Дмитриев «Дети всякие 

бывают». В.Бианки 

«Хвосты». 

Теория: Книги о животных. 

Практика: Рассматривание сборника книг «О 

животных», комментированное чтение. Пересказ по 

серии картинок, выбрать самый радостный эпизод, 

самый грустный. Выделение научно-

познавательных сведений. Нарисуй рисунок к 

произведению. 

26 Игра – викторина «Угадай 

сказку» 

Практика: Игра-викторина по пройденным темам. 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

Формы занятий: учебное занятие, беседа, экскурсия, игра, путешествие. 

Методы: репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский. 

Дидактический материал и ТСО: мультимедийная аппаратура, презентация, 

художественная литература, атрибуты для инсценировки сказок, 

художественные материалы, интернет -источники. 

 

 

Модуль 2. «Зарубежные писатели - детям». 

Цель изучения модуля: познакомиться с творчеством зарубежных писателей 

для детей. 

Ожидаемые результаты освоения модуля: улучшение навыка чтения, 

интерес к художественными произведениями зарубежных авторов.  



     Тематический план изучения модуля «Зарубежные писатели - детям» 

№ 

п/п 
Тематический блок 

Количество часов 

Всего теория практика 

1. «Зарубежные писатели – детям» 7 3 4 

                                    Содержание модуля 

 

№ Тема Содержание  

1-2. Ш.Перро «Красная 

шапочка» 

Ш. Перро «Мальчик с 

пальчик» 

Теория: Ш.Перро. жизнь и творчество. 

Практика: Чтение и рассматривание книги. 

Литературное слушание. 

3. Ступеньки мастерства А. 

Томилин «Сказка о Веселом 

мастере на все руки», Я 

Аким «Неумейка» 

Теория: Чтение и рассматривание книги, 

словарная работа «мастер на все руки». 

4. Экскурсия в школьную 

библиотеку. 

Практика: Знакомство с хранилищем книг. 

Работа с выставкой книг. 

5. Итоговое занятие. Игра – 

викторина «Угадай сказку» 

Практика: Игра-викторина по пройденным 

темам. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

Формы занятий: учебное занятие, беседа, экскурсия, игра, путешествие. 

Методы: репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский. 

Дидактический материал и ТСО: мультимедийная аппаратура, презентация, 

художественная литература, атрибуты для инсценировки сказок, 

художественные материалы, интернет-источники. 

 

 

Организационно – педагогические условия реализации дополнительной 

общеразвивающей программы «По страницам книг» 

Форма обучения: очная   

Форма организации образовательной деятельности учащихся на занятии  

– фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Формы занятий.  

В процессе реализации программы предусмотрены следующие формы 

проведения занятий: 

аудиторные (учебное занятие, игра, путешествие, беседа); 

внеаудиторные (экскурсия) 

В ходе реализации программы используются различные методы 

обучения.  

репродуктивный; 



частично-поисковый; 

исследовательский; 

Наполняемость объединения: 12 человек.  

Режим занятий:  

Продолжительность одного занятия: 45 минут   

Количество занятий в неделю: 1 

Количество учебных часов в неделю: 1  

Количество за учебный год: 34 часа  

  

                                      Средства обучения 

Перечень оборудования (инструменты, материалы и приспособления) 

№ 

п/п 
Наименование оборудования Количество 

1. Кабинет для занятий 1 

2. Столы  6 

3. Стулья, соответствующие возрасту детей 12 

4. Рабочее место для педагога (стол, стул) 1 

5. Магнитно-меловая доска 1 

6. Шкаф для хранения учебно-методических материалов 1 

7. Комплект наглядных пособий по ознакомлению с предметом 12 

8. Комплект рабочих тетрадей, ручки, цветные карандаши 12 

 

                 Перечень технических средств обучения 

2 Ноутбук 1 

3 Магнитофон  1 

5 Мультимедийная установка, экран 1 

6. Презентации к занятиям 20 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учащимися 

программы «По страницам книг» 

 

Личностные результаты: 

У учащегося будут сформированы:  

- стремление к саморазвитию, соизмерение своих поступков с 

общепринятыми нравственными нормами, умение сотрудничать, 

прислушиваться к оценке своих поступков другими (одноклассниками, 

родственниками, педагогам);  



Метапредметные результаты: 

Учащийся научится: 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  

-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку педагога, товарищей, 

родителей и других людей; 

-различать способ и результат действия. 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Предметные результаты: 

Учащиеся получат знания: 

-о сказке- как виде устного народного творчества; 

-о зарубежных и русских писателях; 

-о разных видах сказок; 

-как работать с книгой; 

-как работать с текстом; 

-об основной идеи в сказке. 

Учащиеся получат умение: 

-понимать содержание сказки; 

-отвечать на вопросы по содержанию сказки; 

-подбирать другой заголовок к сказке; 

-определять последовательность событий в сказке с использованием 

рисунков; 

-пересказывать сказки с использованием картинок; 

-восстанавливать порядок предложений в соответствии с текстом; 

-расставлять вопросы к сказке в соответствии с текстом; 

-восстанавливать текст сказки; 

-находить соответствие между отрывком из сказки и сюжетной картинкой; 

-выбирать из пословиц те, которые соответствуют сказке; 

-отличать положительные и отрицательные качества героев сказок; 

-анализировать поступки героев сказок и делать вывод о том, как не попасть 

в трудные ситуации; 

-проявлять самостоятельность при выполнении заданий; 

-последовательно рассуждать, доказывать; 

-контролировать свою деятельность; 

-оценивать свою работу на занятиях. 

 

 



Система оценки результатов освоения общеразвивающей программы 

«По страницам книг» 

Система оценки результатов освоения программы состоит из: 

-текущего контроля; 

-промежуточного контроля. 

 Текущий контроль – (проводится в течении года с целью изучить 

динамику личностного развития, взаимоотношений в коллективе); 

 Промежуточный контроль – (проводится в конце года) с целью проверки 

освоения детьми данной программы).  

 

Формы текущего контроля: опрос, наблюдение, проверочная работа, 

выставка, викторина. 

Формы промежуточного контроля: викторина 

 Критерии оценки результатов общеразвивающей программы «По 

страницам книг»: 

                   Уровни  оценки образовательных результатов. 

Низкий уровень: не активен на занятиях, не проявляет интерес к предмету, 

не владеет знаниями, умениями. 

Средний уровень:  активен на занятиях,  проявляет интерес к предмету, не 

достаточно владеет знаниями, умениями.  

Высокий уровень: свободно владеет теоретической информацией по курсу, 

активно принимать участие в практических занятиях, применят полученную 

информацию на практике. 

                                Таблица образовательных результатов 

 

№п/п Фамилия имя 

учащегося 

Модуль№1 Модуль№2 Уровень 

     

     

     

     

 

 

 

     



Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей   

программы 

 
№ 

п/п 

Модуль,тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации 

образовательно-

воспитательного 

процесса 

Дидактическое, 

материальное, 

техническое 

оснащение занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

 
Модуль №1 

Писатели - 

детям 

    

1. Литературные 

сказки 

В.Берестов 

«Мастер 

птица» 

Учебное 

занятие 

Игра 

 

Репродуктивный 

Частично-поисковый 

Исследовательский 

 

Мультимедийная 

аппаратура, 

презентация, 

художественная 

литература, 

интернет-источники 

 

Наблюдение 

 

2. Из серии 

«Мои первые 

книжки» 

С.Маршак 

«Усатый 

полосатый»,   

«У солнышка 

в гостях». 

Словацкая 

сказка. 

Учебное 

занятие 

Игра 

 

Репродуктивный 

Частично-поисковый 

Исследовательский 

 

Мультимедийная 

аппаратура, 

презентация, 

литература, 

интернет-источники 

 

Наблюдение 

 

3. «Ни окошек, 

ни дверей». 

Загадки. 

Народные и 

литературные 

загадки в 

стихах и 

прозе. 

Учебное 

занятие 

Игра 

Путешеств

ие 

 

Репродуктивный 

Частично-поисковый 

Исследовательский 

 

Мультимедийная 

аппаратура, 

презентация, 

литература, 

интернет-источники 

 

Наблюдение 

 

4. «Ребятам о 

зверятах». 

Книги о 

животных. 

Е.Чарушин 

«Волчишко» 

С. Маршак 

«Детки в 

клетке» 

Учебное 

занятие 

Игра 

Беседа 

Репродуктивный 

Частично-поисковый 

Исследовательский 

 

Мультимедийная 

аппаратура, 

презентация, 

литература, 

интернет-источники 

 

Наблюдение 

 

5. «О хороших 

людях» 

Учебное 

занятие 

Репродуктивный 

Частично-поисковый 

Мультимедийная 

аппаратура, 

Наблюдение 

 



С.Сахарнов 

«Самый 

лучший 

пароход». 

Р.Сеф. 

«Необычный 

пешеход» 

А. Барто «Мы 

с Тамарой» 

Игра 

 

Исследовательский 

 

презентация, 

литература, 

интернет-источники 

 

6. Русские 

народные 

игры. Игра 

«Вася – 

гусёночек» 

Учебное 

занятие 

Игра 

 

Репродуктивный 

Частично-поисковый 

Исследовательский 

 

Мультимедийная 

аппаратура, 

презентация, 

литература, 

интернет-источники 

Наблюдение 

 

7. «Лес не 

школа, а 

всему учит» 

Ю.Тувим 

«Птичье 

радио» 

Н. Сладков 

«Лесные 

шорохи» 

М. Пришвин 

«Ёж». 

Учебное 

занятие 

Игра 

 

Репродуктивный 

Частично-поисковый 

Исследовательский 

 

Мультимедийная 

аппаратура, 

презентация, 

литература, 

интернет-источники 

Наблюдение 

 

8. Сказки о 

животных  

Русская 

народная 

сказка 

«Петушок – 

золотой 

гребешок»   

С. Михалков 

«Как медведь 

трубку 

нашёл» 

Учебное 

занятие 

Игра 

 

Репродуктивный 

Частично-поисковый 

Исследовательский 

 

Мультимедийная 

аппаратура, 

презентация, 

литература, 

интернет-источники 

Наблюдение 

 

9. Друзья 

детства.  

К.Чуковский 

«Бармалей», 

«Краденое 

солнце» 

Учебное 

занятие 

Игра 

 

Репродуктивный 

Частично-поисковый 

Исследовательский 

 

Мультимедийная 

аппаратура, 

презентация, 

литература, 

интернет-источники 

Проверочная 

работа 

10. Из серии  Мои 

первые 

Учебное 

занятие 

Репродуктивный 

Частично-поисковый 

Мультимедийная 

аппаратура, 

Наблюдение 

 



книжки» 

К.Чуковский 

«Доктор 

Айболит» 

Игра 

 

Исследовательский 

 

презентация, 

литература, 

интернет-источники 

11-

12 
«Поговорим о 

наших мамах» 

Стихи о маме: 

Е. Благинина 

«Посидим в 

тишине», 

«Вот какая 

мама!», А. 

Барто 

«Разлука» и 

др.. 

Учебное 

занятие 

Игра 

 

Репродуктивный 

Частично-поисковый 

Исследовательский 

 

Мультимедийная 

аппаратура, 

презентация, 

литература, 

интернет-источники 

Конкурс  

13. «В стране 

Вообразилии» 

Б. Заходер 

«Детям», Э. 

Успенский 

«Над нашей 

квартирой». 

Учебное 

занятие 

Игра 

 

Репродуктивный 

Частично-поисковый 

Исследовательский 

 

Мультимедийная 

аппаратура, 

презентация, 

литература, 

интернет-источники 

Наблюдение 

 

14. Книги о 

животных. 

Е. Чарушин 

«На нашем 

дворе»,  

Ю. Дмитриев 

«Дети всякие 

бывают». 

В.Бианки 

«Хвосты». 

Путешеств

ие 

 

Репродуктивный 

Частично-поисковый 

Исследовательский 

 

Мультимедийная 

аппаратура, 

презентация, 

художественная 

литература, 

изоматериалы, 

интернет-источники 

Выставка 

 Игра – 

викторина 

«Угадай 

сказку» 

Путешеств

ие 

Репродуктивный 

Частично-поисковый 

Исследовательский 

 

Мультимедийная 

аппаратура, 

презентация, 

литература, 

интернет-источники 

Викторина 

 Модуль №2 

Зарубежные 

писатели - 

детям 

    

1-2 Ш.Перро 

«Красная 

шапочка» 

Учебное 

занятие 

Игра 

 

Репродуктивный 

Частично-поисковый 

Исследовательский 

 

Мультимедийная 

аппаратура, 

презентация, 

литература, 

интернет-источники 

Наблюдение 

Проверочная 

работа 



Ш. Перро 

«Мальчик с 

пальчик» 
3. Ступеньки 

мастерства А. 

Томилин 

«Сказка о 

Веселом 

мастере на все 

руки», Я Аким 

«Неумейка» 

Учебное 

занятие 

Игра 

 

Репродуктивный 

Частично-поисковый 

Исследовательский 

 

Мультимедийная 

аппаратура, 

презентация, 

литература, 

интернет-источники 

Наблюдение 

Проверочная 

работа 

4. Экскурсия в 

школьную 

библиотеку. 

Экскурсия Репродуктивный 

Частично-поисковый 

Исследовательский 

 

Фонды школьной 

библиотеки 

Опрос 

 

5. Итоговое 

занятие. Игра 

– викторина 

«Угадай 

сказку» 

Учебное 

занятие 

Игра 

 

Репродуктивный 

Частично-поисковый 

Исследовательский 

 

Мультимедийная 

аппаратура, 

презентация, 

литература. 

изоматериалы. 

Викторина 

 

 

 

Литература для педагога: 

1. Буряк М.В., Карышева Е.Н.- Интегрированный курс «Удивительный 

мир природы. Чтение с увлечением» (литературное чтение + 

окружающий мир) ООО «Планета», 2016. 

2. Галактионова Т. Г., Савина С. О., Назаровская Я. Г., Жук С Г. Учимся 

успешному чтению. Портфель читателя.1 класс  – 2-е изд.- М.: 

Просвещение, 2011. 

3. Галактионова Т. Г., Савина С. О., Назаровская Я. Г., Жук С Г. Учимся 

успешному чтению. Портфель читателя.2 класс – 2-е изд.- М.: 

Просвещение, 2011. 

4. Гостимская Е.С. Внеклассное чтение М., 2005. 

5. Русская литературная классика. Самара: Корпорация «Федоров», 1995. 

6. Что такое? Кто такой?  М.: Педагогика, 1990. Т.1-3 

7. Русские детские писатели xx века. Библиографический словарь. М.:      

Флинта - наука, 2001. 

8. Русские детские писатели xx века. Библиографический словарь. М.: 

Флинта - наука,2001. 

9. Российская школьная хрестоматия. 1-4 классы. Издательство 

«Интербук»,1985. 

10. Светловская Н. Н. «Методика внеклассного чтения», М. 1991. 

11. Осеева Г. Волшебное слово. М., «Детская литература», 1980. 

12. Журналы «Начальная школа», 2006-2009 гг. 



13. Интернет-ресурсы с литературными презентациями metodisty.ru. Все 

работы Презентации и видеоролики, viki.rdf.ru/item/373, lit-studia.ru 

method/46.html 

 

                                     Литература для учащихся: 

1. Российская школьная хрестоматия. 1-4 классы. Издательство 

«Интербук»,1985. 

2. Осеева Г. Волшебное слово. М., «Детская литература», 1980. 

3.Русская литературная классика. Самара: Корпорация «Федоров», 1995. 

4.Что такое? Кто такой?  М.: Педагогика, 1990. Т.1-3 

5.Русские детские писатели xx века. Библиографический словарь. М.:      

Флинта - наука, 2001. 

6.Русские детские писатели xx века. Библиографический словарь. М.: 

Флинта - наука,2001. 

 

                                                                                                   Приложение №1 

              Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

            детское объединение «По страницам книг» 1 год обучения 

                                Педагог: Балаба Елена Юрьевна 

Продолжительность учебного года 

Комплектование группы – с 01.09. – 08.09.2021 года  

Начало учебного года – 01.09.2021 года 

Начало занятий – 09.09.2021 года 

Окончание учебного года -  31 мая 2022 года 

Продолжительность учебного года - 34 недели  

4 ноября - День народного единства; 

23 февраля - День Защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы. 

Каникулы: 

Осенние:  с 31.10.2021-7.11.2021 года 

Зимние:  с 25.12.2021-9.01.2022 года 

Весенние с27.03.2022 – 03.04.2022 года 

Летние:  с 1.06.2022-31.08.2022 года 

Текущая аттестация:  

01.12.2021г.-29.12.2021г.) 

Промежуточная аттестация:  

15.04.2022г. по 31.05.2022 года  

Количество часов, режим занятий:  

Продолжительность одного занятия: 45 минут. 

Количество занятий в неделю: 1, в год 34 ч.  

Занятия в детском объединении проводятся в соответствии с учебной нагрузкой педагога 

и расписанием занятий 

http://metodisty.ru/
http://metodisty.ru/m/groups/files/nachalnaya_shkola
http://metodisty.ru/m/groups/files/nachalnaya_shkola
http://metodisty.ru/m/groups/files/nachalnaya_shkola?cat=139
http://viki.rdf.ru/
http://viki.rdf.ru/item/373
http://www.lit-studia.ru/
http://www.lit-studia.ru/method/46.html


№                                                          Тема Кол-во 

часов 

Число 

1-2 Литературные сказки 

В. Берестов «Мастер птица» 

2 9.09 

16.09 

3-4 Из серии «Мои первые книжки» С.Маршак «Усатый 

полосатый»,   «У солнышка в гостях». Словацкая сказка. 

2 23.09 

30.09 

5-6 «Ни окошек, ни дверей». Загадки. Народные и литературные 

загадки в стихах и прозе. 

2 7.10 

14.10 

7-8 «Ребятам о зверятах». Книги о животных. Е.Чарушин 

«Волчишко» С. Маршак «Детки в клетке» 

2 21.10 

28.10 

9-10 «О хороших людях» С.Сахарнов «Самый лучший пароход». 

Р.Сеф. «Необычный пешеход» 

А. Барто «Мы с Тамарой» 

2 11.11 

18.11 

11 Русские народные игры. Игра «Вася – гусёночек» 1 25.11 

 12-13 «Лес не школа, а всему учит» Ю.Тувим «Птичье радио» 

Н. Сладков «Лесные шорохи» 

М. Пришвин «Ёж». 

2 2.12 

9.12 

 14-15 Сказки о животных  

Русская народная сказка «Петушок – золотой гребешок»   

С. Михалков «Как медведь трубку нашёл» 

2 16.12 

23.12 

16-17 Друзья детства.  

К.Чуковский «Бармалей», «Краденое солнце» 

2 13.01 

20.01 

18-19 Из серии  Мои первые книжки» К.Чуковский «Доктор 

Айболит» 

2 27.01 

3.02 

20-21 «Поговорим о наших мамах» 

Стихи о маме: Е. Благинина «Посидим в тишине», «Вот 

какая мама!», А. Барто «Разлука» и др.. 

2 10.02 

17.02 

22-23 «В стране Вообразилии» 

Б. Заходер «Детям», Э. Успенский «Над нашей квартирой». 

2 24.02 

3.03 

24-25 Книги о животных. 

Е. Чарушин «На нашем дворе»,  

Ю. Дмитриев «Дети всякие бывают». В.Бианки «Хвосты». 

2 10.03 

17.03 

26 Игра – викторина «Угадай сказку» 1 24.03 

27-30. Ш.Перро «Красная шапочка» 

Ш. Перро «Мальчик с пальчик» 

4 7.04 

14.04 

21.04 

28.04 

31. Ступеньки мастерства А. Томилин «Сказка о Веселом 

мастере на все руки», Я Аким «Неумейка» 

1 5.05 

32. Экскурсия в школьную библиотеку. 1 12.05 

33-34 Итоговое занятие. Игра – викторина «Угадай сказку» 2 19.05 

26.05 

Итого: 34 ч   

 

 
 

              Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

            детское объединение «По страницам книг» 1 год обучения 

                                Педагог: Разуменко Полина Александровна 

Продолжительность учебного года 



Комплектование группы – с 01.09. – 08.09.2021 года  

Начало учебного года – 01.09.2021 года 

Начало занятий – 09.09.2021 года 

Окончание учебного года -  31 мая 2022 года 

Продолжительность учебного года - 34 недели  

4 ноября - День народного единства; 

23 февраля - День Защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы. 

Каникулы: 

Осенние:  с 31.10.2021-7.11.2021 года 

Зимние:  с 31.12.2021-9.01.2022 года 

Весенние с27.03.2022 – 03.04.2022 года 

Летние:  с 1.06.2022-31.08.2022 года 

Текущая аттестация:  

01.12.2021г.-29.12.2021г.) 

Промежуточная аттестация:  

15.04.2022г. по 31.05.2022 года  

Количество часов, режим занятий:  

Продолжительность одного занятия: 45 минут. 

Количество занятий в неделю: 1, в год 34 ч.  

Занятия в детском объединении проводятся в соответствии с учебной нагрузкой педагога 

и расписанием занятий 

№                                                          Тема Кол-во 

часов 

Число 

1-2 Литературные сказки 

В. Берестов «Мастер птица» 

2 8.09 

15.09 

3-4 Из серии «Мои первые книжки» С.Маршак «Усатый 

полосатый»,   «У солнышка в гостях». Словацкая сказка. 

2 22.09 

29.09 

5-6 «Ни окошек, ни дверей». Загадки. Народные и литературные 

загадки в стихах и прозе. 

2 6.10 

13.10 

7-8 «Ребятам о зверятах». Книги о животных. Е.Чарушин 

«Волчишко» С. Маршак «Детки в клетке» 

2 20.10 

27.10 

9-10 «О хороших людях» С.Сахарнов «Самый лучший пароход». 

Р.Сеф. «Необычный пешеход» 

А. Барто «Мы с Тамарой» 

2 10.11 

17.11 

11 Русские народные игры. Игра «Вася – гусёночек» 1 24.11 

 12-13 «Лес не школа, а всему учит» Ю.Тувим «Птичье радио» 

Н. Сладков «Лесные шорохи» 

М. Пришвин «Ёж». 

2 1.12 

8.12 

 14-15 Сказки о животных  

Русская народная сказка «Петушок – золотой гребешок»   

С. Михалков «Как медведь трубку нашёл» 

2 15.12 

22.12 

16-17 Друзья детства.  

К.Чуковский «Бармалей», «Краденое солнце» 

2 29.12 

12.01 

18-19 Из серии  Мои первые книжки» К.Чуковский «Доктор 

Айболит» 

2 19.01 

26.01 

20-21 «Поговорим о наших мамах» 2 2.02 



Стихи о маме: Е. Благинина «Посидим в тишине», «Вот 

какая мама!», А. Барто «Разлука» и др.. 

9.02 

22-23 «В стране Вообразилии» 

Б. Заходер «Детям», Э. Успенский «Над нашей квартирой». 

2 16.02 

2.03 

24-25 Книги о животных. 

Е. Чарушин «На нашем дворе»,  

Ю. Дмитриев «Дети всякие бывают». В.Бианки «Хвосты». 

2 9.03 

16.03 

26 Игра – викторина «Угадай сказку» 1 23.03 

27-30. Ш.Перро «Красная шапочка» 

Ш. Перро «Мальчик с пальчик» 

4 6.04 

13.04 

20.04 

27.04 

31. Ступеньки мастерства А. Томилин «Сказка о Веселом 

мастере на все руки», Я Аким «Неумейка» 

1 4.05 

32. Экскурсия в школьную библиотеку. 1 11.05 

33-34 Итоговое занятие. Игра – викторина «Угадай сказку» 2 18.05 

25.05 

Итого: 34 ч   
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